
 

 

Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 301 00 Plzeň, Czech Republic 

tel.: +420 377 061 111, fax: +420 377 062 230, www.prazdroj.cz 
 

 

Защита конфиденциальности 

 (Privacy Policy) 

Если вы хотите узнать больше или воспользоваться некоторыми из своих прав на 

конфиденциальность, свяжитесь с нами в любое время по электронной почте 

personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Воспользуйтесь формуляром первичного запроса. 

Настоящий документ содержит описание политики компании и представляет собой 

регламент по защите конфиденциальности физических лиц; в нем определяются правила 

для акционерного общества Pilsner Urquell (Plzeňský Prazdroj, a. s.), ИН: 45357366, адрес 

местонахождения: U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň (далее – «Компания», 

«Asahi», «наша», «нас» или «мы»); компания является членом концерна «Asahi», в конечном 

итоге принадлежащем Asahi Group Holdings, Ltd., чей головной офис расположен по адресу: 

23-1 Azumabashi, 1-chome, Sumida-ku, Tokio, 130-8602, Japan (Япония). 

Этот документ доступен на веб-сайте Компании. 

Мы ценим конфиденциальность людей, предоставляющих нам персональную информацию. 

Настоящий регламент касается наших клиентов, сотрудников, работающих на благо наших 

клиентов, посетителей веб-сайта, дистрибьюторов, поставщиков (и потенциальных 

поставщиков), сотрудников этих поставщиков и подрядчиков. В документе описываются: 

 данные, которые идентифицируют вас и которые мы собираем; 

 способ использования этих данных; 

юридические основания, на которых нами осуществляется их обработка; 

 информация о том, с кем мы делимся данными и 

 как мы их храним. 

Кроме того, в этом документе описаны другие важные темы, связанные с вашими данными и 

их конфиденциальностью. 

Внимательно прочтите этот регламент, чтобы знать, как мы обращаемся с вашими данными. 

Посещая или просматривая наш сайт, связываясь с нами через социальные сети или 

работая на нас, предлагая нам товары или услуги, используя некоторые из наших продуктов 

или услуг, которые мы предоставляем, или иным образом предоставляя нам свою 

информацию (в том числе участвуя в конкурсах или посещая наши мероприятия или 

пивоваренные заводы), вы подтверждаете, что прочитали весь текст этого регламента по 

защите конфиденциальности. 

Настоящий регламент состоит из следующих частей: 

Часть 1: Сбор данных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Pilsner_Urquell
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Часть 2: Использование данных 

Часть 3: Правовые основания для использования ваших персональных данных 

Часть 4: Файлы cookie 

 

Часть 5: Предоставление доступа к персональным данным другим лицам 

Часть 6: Хранение персональных данных 

Часть 7: Ваши права 

Часть 8: Маркетинг 

Часть 9: Передача данных 

Часть 10: Безопасность 

Часть 11: Сторонние веб-сайты 

Часть 12: Изменение регламента по защите конфиденциальности 

Часть 13: Другие вопросы или подача жалоб 

 

1. Сбор данных 

Некоторые данные о вашей личности могут быть получены нами непосредственно от вас. 

Тем не менее, некоторые данные о вашей личности могут быть получены нами из 

сторонних источников, например, от вашего работодателя или агентства по 

трудоустройству, продавцов, чьим клиентом вы являетесь, медийных агентств, компаний по 

исследованию рынка, наших поставщиков, фирм – членов нашего концерна, публичных 

веб-сайтов, агентств (включая агентства по бронированию) и государственных инстанций 

(включая таможенные инстанции) – каковые в рамках данного регламента именуются 

«внешними источниками». 

Мы или действующие от нашего лица третьи стороны вправе собирать и использовать 

следующую информацию о вас, именуемую далее в тексте настоящего регламента 

«персональные данные»: 

1.1 Персональные данные, предоставленные нам вами (или полученные нами из внешних 

источников). 

Вы сами, ваш работодатель или агентство по трудоустройству могут сообщить нам ваши 

персональные данные посредством интерактивных форм на нашем веб-сайте, путем 

заполнения форм заказов, открытия расчетного счета в нашей компании или в ходе 

взаимодействия с нами по телефону, электронной почте или другим средствам связи. Это 

включает, например, те случаи, когда ваш работодатель предоставляет нам вашу 
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персональную информацию для того, чтобы получить 

возможность пользоваться нашими услугами. Ваши персональные данные также могут быть 

предоставлены нам вами самими или внешним источником в процессе предоставления 

услуг нашей стороне. 

Персональные данные, предоставленные нам вами (или полученные нами из внешних 

источников), могут включать в себя следующую информацию: 

 (a) Информацию о вашей личности: 

ваше имя, фамилию; 

 название вашей должности; 

 

 название фирмы; 

 адрес эл. почты; 

 ваш номер телефона; 

 информацию о банковском счете; 

 адрес вашей фирмы; 

 пол; 

 дату вашего рождения; 

 информацию, изложенную в ходе переписке; 

 предоставленную нам обновленную информацию и, 

 если вы были в нашем офисе, записи с рабочих видеокамер. 

(b) Информацию о посещении нашего веб-сайта или о пользователях наших программных 

приложений: 

 если вы заходили на наш веб сайт – ваш адрес IP; 

 ваше имя пользователя; 

 ваш возраст; 

 ваши действия на веб-сайте (например, веб-страницы, которые вы открывали) или в наших 

программных приложениях; 

 реквизиты платежей; 

 историю заказов и, 
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 если вы пользуетесь мобильными приложениями – данные о 

вашем местонахождении, чтобы мы могли помочь вам с поиском наших продуктов и услуг, а 

если вы предоставляете нам услуги – проводить мониторинг их эффективности и 

экономической целесообразности. 

(c) Информацию о товарах или услугах, предоставляемых вам нами: 

 информацию, необходимую для предоставления вам товаров или услуг (включая данные из 

форм для открытия счета, подробности заказов, историю заказов, платежные реквизиты, 

адрес доставки, требования и ограничения, связанные с доставкой, деловые справки и 

налоговую информацию); 

 имя, которое вы указали для персонифицированных продуктов; 

 информацию для обслуживания клиентов и 

 информацию для делового взаимодействия с клиентами и маркетинга. 

(d) Информацию об услугах, которые мы получаем от вас или вашего работодателя 

(включая пивоварни, бары, оптовые базы, рестораны, контакты со СМИ, перевозчиков, 

склады, предприятия  

 

розлива, поставщиков оборудования для технической поддержки и технических 

специалистов, бренд-амбассадоров и других подрядчиков): 

ваш веб-сайт; 

 ваши фотографии и видеозаписи, если вы являетесь действующим или потенциальным 

бренд-партнером или бренд-амбассадором 

резюме, коммерческие предложения и информацию о тендерах, данные из документации 

white paper; 

 данные проведенных анализов due diligence (например, в отношении оптовых торговцев 

алкогольными напитками); 

 рабочую контактную информацию (номер телефона, почтовый адрес, адрес эл. почты); 

 документ, удостоверяющий личность и адрес; 

 документы для получения виз или разрешения на работу; 

 контактную информацию на случай чрезвычайных ситуаций; 

 информацию о происшествиях на производстве или врачебные и медицинские записи 

(относящиеся к вашим трудовым отношениям и/или предоставленные вами компании 

«Asahi», например, медицинское обследование); 
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 рабочее время (сверхурочные и рабочие смены, 

отработанные часы и стандартное время работы отдела); 

 подробности о заработной плате, компенсированных расходах и банковских счетах; 

 данные тестирования на наркотики и алкоголь, результаты медицинских осмотров; 

 информацию из судебных дел и расследований, а также 

 данные, необходимые для доступа к системе и программным приложениям (например, 

идентификатор в системе). 

(е) Если вы пользуетесь фотоавтоматом на одном из наших пивоваренных заводов или на 

каком-либо мероприятии, то вашу фотографию и метку даты и времени на ней. 

(f) Если вы используете социальные сети для контакта с нами или поиска информации о 

нашей продукции и услугах, то данные вашего профиля (включая ваши предпочтения и 

переписку с нами в «Фейсбуке», «Инстаграме» и «Твиттере»), а также информацию, 

публикуемую вами в этих сетях, касающуюся нашего бизнеса. 

(g) Если вы посещаете наши мероприятия, то фотографии и видеозаписи с них (об этом мы 

также будем информировать вас во время мероприятий). 

Некоторые ваши персональные данные, собираемые нами или предоставленные нам вами 

самими или сторонними источниками (включая информацию о вашем работодателе или 

агентстве по трудоустройству), могут быть классифицированы как данные особой категории. 

Данные особой категории включают в себя информацию о вашем физическом и 

психическом здоровье. 

 

 Мы предупреждаем, что нам необходимо собирать персональные данные определенного 

типа для того, чтобы располагать возможностью предоставлять вам услуги, либо чтобы вы 

сами или внешние источники могли предоставлять услуги нам. Если вы нам не предоставите 

эти персональные данные, или если вы потребуете от нас их удаления, то, возможно, 

впоследствии вы лишитесь доступа к нашим товарам или услугам или утратите право 

предоставлять нам товары и услуги. 

1.2 Персональные данные о вас, собираемые нами или получаемые из наших внешних 

источников 

(а) Каждый раз, когда вы заходите на наш веб-сайт, мы можем автоматически собирать 

любые из следующих данных: 

технические данные, включая адрес IP, используемый для подключения вашего компьютера 

к интернету, название домена и страны, откуда поступил запрос данных, запрошенные 

файлы, тип и версия браузера, типы и версии дополнений к браузеру, операционная 

система и платформа; 
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 информацию о вашем посещении, включая адреса URL 

страниц, ведущих на наш веб-сайт, через него или с него (включая дату и время), время и 

продолжительность просмотра определенных страниц, информацию об интерактивных 

действиях на странице (например, просмотр, щелчок мышью и расположение курсора 

мыши), способы ухода со страницы, информацию о трафике, местоположении, блогах и 

других данных для связи, а также данные, предоставленные при запросе дополнительных 

услуг или при загрузке контента. 

(b) Если вы связываетесь с нами посредством социальных сетей, мы будем собирать 

определенную информацию о вашей личности со страничек в этих социальных сетях, а 

также посредством вашего взаимодействия с нами или с информацией о наших продуктах и 

услугах. 

(с) Если вы журналист или работаете в учреждении или ассоциации в нашей отрасли, то мы 

можем собирать информацию о вашей личности из публичных источников. 

(d) Если вы – клиент или поставщик (либо потенциальный клиент или поставщик) или 

являетесь работником таковых (в том числе в роли консультанта), то мы можем получать 

информацию о вашей личности с веб-сайта вашей компании. 

(е) Если вы работаете на нас или являетесь посетителем какого-либо нашего предприятия 

(например, пивоваренного завода), то мы также можем получать информацию о вашей 

личности с рабочих камер видеонаблюдения. 

 

2. Использование данных 

Мы, либо внешние источники, действующие от нашего лица, собираем, используем и 

храним вышеперечисленные персональные данные по следующим причинам: 

2.1 Если вы заходите на наш веб-сайт или являетесь потребителем и используете одно из 

наших программных приложений: 

 

 

 

 (а) чтобы дать вам возможность доступа и использования нашего веб-сайта или 

программного приложения (включая проверку достижения вами законного возраста для 

употребления алкогольных напитков); 

 (b) для оказания технической поддержки; 

 (c) для предоставления вам запрашиваемой информации и услуг; 

 (d) для обеспечения безопасности наших услуг, веб-сайта и программных приложений; 
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 (e) для сохранения информации о ваших предпочтениях, а 

также для адаптации веб-сайта и программных приложений в соответствии с вашими 

индивидуальными интересами; 

 (f) чтобы узнать вас, когда вы вернетесь на наш веб-сайт; 

 (g) если вы пользуетесь программным приложением, – чтобы узнать ваше местоположение 

и предоставить возможность включить оповещения о близлежащих барах, для мониторинга 

использования программного приложения и употребления пива, для анализа рынка, а 

также, чтобы узнать о ваших предпочтениях и впечатлениях о местах продажи нашей 

продукции (например, об отелях, барах или ресторанах); 

 (h) чтобы предоставить вам возможность участия в наших конкурсах и рекламных акциях; 

 (i) чтобы обрабатывать ваши заказы на наши товары или услуги; 

 (j) в целях совершенствования и технической поддержки нашего веб-сайта и программного 

приложения, а также для составления отчетов и статистики в целях совершенствования 

наших товаров и услуг. Эта информация будет, насколько это возможно, анонимной, и по 

собранным данным нельзя будет идентифицировать вашу личность. 

2.2 Если мы получаем от вас товары или услуги: 

 (a) чтобы мы могли получать от вас услуги и контролировать их (в том числе анализ due 

diligence поставщиков, платежную отчетность и финансовые проверки); 

 (b) для контроля и ведения записей о состоянии здоровья и безопасности; 

 (c) для оценки вашей трудоспособности (например, для оценки того, не находитесь ли вы 

под воздействием наркотиков или алкоголя, тем самым представляя опасность для себя и 

других людей); 

 (d) чтобы проверить данные вашего резюме и предоставленной справочной информации – 

для оценки того, являетесь ли вы или ваш работодатель подходящими кандидатами для 

работы на нашу компанию, а также 

 (e) для мониторинга соблюдения равных возможностей. 

2.3 Если мы предоставляем вам товары или услуги: 

 (а) чтобы предоставить вам или вашему работодателю соответствующие товары или услуги 

(в том числе для того, чтобы мы могли подтверждать и обрабатывать заказы, для ведения 

вашего  
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расчетного счета в нашей компании, учета клиентских 

кредитов, налогов и расходов, выставления счетов, взыскания задолженностей и сбора 

бутылок – если это к вам относится); 

 (b) для решения вопросов или проблем, возникших у вас в связи с нашими товарами или 

услугами, включая различные вопросы о способах сбора, хранения и использования ваших 

персональных данных, а также запросы на предоставление копии информации о вашей 

личности, находящейся в нашем распоряжении. Если у нас с вами не заключен договор, то 

мы можем обрабатывать ваши персональные данные в тех целях, которые соответствуют 

нашим законным интересам в рамках обслуживания клиентов; 

 (с) чтобы располагать возможностью отправления вам определенных сообщений (включая 

сообщения по электронной почте и по обычной почте) о наших товарах и услугах, 

например, оповещений и сообщений административного характера (об изменениях наших 

условий, информации о сборах и тарифах); 

 (d) чтобы предоставить вам возможность участия в наших мероприятиях или конкурсах и 

для отправления вам фотоснимков с вашим участием, сделанных с вашего позволения; 

 (е) в целях обеспечения охраны здоровья, безопасности и контроля качества; 

 (f) для проведения статистических анализов и исследований рынка, а также, 

 (g) если вы дали нам разрешение либо в других случаях, когда это входит в наши законные 

интересы, в целях развития бизнеса и маркетинговых задач, для предоставления вам (в том 

числе по электронной и обычной почте) информации о нашей продукции и услугах, 

которую вы запросили или которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать 

(включая информационные бюллетени), однако только в том случае, если вы дали нам 

разрешение на это. 

2.4 Для целей внутренней корпоративной отчетности, делового администрирования, для 

обеспечения адекватного страхования нашего бизнеса, для обеспечения безопасности 

наших объектов, в целях исследований и разработок, а также для выявления и реализации 

возможностей повышения эффективности бизнеса. 

2.5 В целях соблюдения всех распространяющихся на нас процедур, законов и норм, в том 

числе, если мы считаем, что соблюдение этих норм соответствует нашим законным 

интересам или законным интересам других лиц, и если этого требует закон. 

2.6 В целях предъявления, реализации или защиты наших законных прав, в том числе, когда 

мы считаем, что это отвечает нашим законным интересам или законным интересам других 

лиц, а также, когда этого требует закон. 

2.7 Если вы посещаете одно из наших предприятий (включая пивоваренный завод), – в 

целях мониторинга посредством рабочих видеокамер, а также для обеспечения 

безопасности наших сотрудников и посетителей, а также имущества, принадлежащего нам 

или этим лицам. 



 

 

Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 301 00 Plzeň, Czech Republic 

tel.: +420 377 061 111, fax: +420 377 062 230, www.prazdroj.cz 
 

2.8 Если вы взаимодействуете с нами посредством 

социальных сетей, – в целях мониторинга вашего интерактивного взаимодействия с нами и 

нашей торговой маркой, и, если это отвечает нашим законным интересам, для анализа 

рынка и планирования предстоящих маркетинговых кампаний. 

 

2.9 Если мы используем ваши фотографии или видеозаписи с мероприятия, – для 

распространения информации о мероприятии среди широкой аудитории и для внутренних 

презентаций и, если это отвечает нашим законным интересам, в целях развития бизнеса и 

маркетинга, или же, если вы даете разрешение на это. 

2.10 Если вы являетесь пользователем нашего программного приложения, – для 

мониторинга технического обслуживания приложения CM/SpinApp, для идентификации 

вашего местонахождения, если вы предоставляете услуги по техническому обслуживанию 

нашего разливного оборудования, и если это отвечает нашим законным интересам, а также 

в целях управления запросами технического обслуживания, поступающими от наших 

клиентов. 

2.11 Если вы – журналист, и если это отвечает нашим законным интересам, – для связи с 

вами с предложением написать новую статью о наших продуктах и услугах, для 

приглашения на мероприятие, отправки вам рекламных материалов и передачи пресс-

релиза. 

3. Правовое основание для использования ваших персональных данных 

3.1 По нашему мнению, правовым основанием для использования ваших персональных 

данных согласно настоящему регламенту о конфиденциальности, является следующее: 

 (а) использование нами ваших персональных данных необходимо для выполнения наших 

обязательств по всем договорам с вами (например, для обработки заказа, который вы 

размещаете у нас, для соблюдения условий использования нашего веб-сайта или 

программного приложения, каковые принимаются вами, когда вы заходите на наш веб-сайт 

или загружаете наше программное приложение, и/или в целях соблюдения соглашения об 

обслуживании, либо для обеспечения возможности получения услуг от вас или вашего 

работодателя), либо 

 (b) использование нами ваших персональных данных необходимо для соблюдения наших 

юридических обязанностей (например, сообщение данных в налоговую инспекцию); или 

 (c) если не применимы варианты (a) и (b), то использование ваших персональных данных 

необходимо для обеспечения наших законных интересов или законных интересов других 

лиц (например, для обеспечения безопасности нашего веб-сайта или мобильного 

приложения). В наши законные интересы входит: 

 функционирование, распространение и развитие нашего бизнеса; 

 функционирование нашего веб-сайта и мобильного приложения; 
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 выбор квалифицированных поставщиков, обладающих 

необходимыми способностями; 

 обеспечение безопасной рабочей среды для наших сотрудников и посетителей; 

 маркетинг, исследование рынка и развитие бизнеса; 

 предоставление товаров и услуг нашим клиентам, прием и отправление платежей, 

обслуживание клиентов и знакомство с клиентами, которым мы предоставляем услуги; 

 оформление заказов, наблюдение и гарантия их выполнения нашими поставщиками, а 

также 

 задачи внутреннего корпоративного администрирования, описанные далее в части 5.1. 

 

3.2 Мы получаем особое право использовать ваши персональные данные постольку, 

поскольку вы даете свое согласие на это (которое впоследствии можете в любой момент 

отозвать, как это описано ниже). 

3.3 В дальнейшим ваше согласие (которое впоследствии вы можете в любой момент 

отозвать, как это описано ниже) может потребоваться для иного использования ваших 

персональных данных. В этом случае от вас потребуется разрешение, указанное в 

настоящем регламенте о защите конфиденциальности. 

3.4 Если после того, как вы предоставите нам согласие на определенное использование 

ваших персональных данных, вы передумаете и решите отозвать его, свяжитесь с нами по 

специальному адресу, предназначенному для связи по вопросам защиты персональных 

данных: personaldataprotection@eu.asahibeer.com, и мы прекратим их использование. 

Однако отзыв вашего согласия может повлиять на наши возможности предоставления вам 

услуг (например, приведет к завершению вашего участия в рекламных акциях). 

4. Файлы cookie 

4.1 Некоторые странички нашего веб-сайта и мобильного приложения используют файлы 

cookie – это маленькие файлы, задействованные браузером во время посещения нашего 

веб-сайта или использования программного приложения. Мы используем файлы cookie, 

чтобы в дальнейшем адаптировать возможности с учетом ваших персональных 

предпочтений, информация о которых будут сохраняться по мере просмотра контента. 

4.2 Если наш веб-сайт использует файлы cookie, то вы можете их заблокировать в любой 

момент. Для этого можно активировать настройки браузера, позволяющие отклонять все 

файлы cookie или некоторые из них. Однако, если вы используете в браузере настройки, 

блокирующие все файлы cookie (включая обязательно необходимые), то весь наш веб-сайт 

или его части могут стать недоступны, либо у вас не будет возможности пользоваться 

некоторыми его функциями. 
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4.3 Подробная информация о файлах cookie, которые нами 

используются, а также о целях их использования, приведена в регламенте использования 

файлов cookie: www.asahibeer.eu/cookie-policy/. Если вы в дальнейшем будете пользоваться 

нашим веб-сайтом, мобильным приложением и/или услугами, то вы соглашаетесь с 

использованием нами файлов cookie, как это описано в нашем регламенте использования 

файлов cookie. 

5. Предоставление другим лицам доступа к персональным данным 

5.1 Мы можем предоставлять доступ к вашим персональным данным всем компаниям, 

входящим в наш концерн, включающий в себя нашу главную компанию, находящуюся в 

Японии, если это будет отвечать нашим законным интересам в целях решения внутренних 

корпоративных задач административного характера (например, для обеспечения 

последовательного и согласованного обслуживания наших клиентов, в целях реализации 

корпоративной стратегии, в рамках соблюдения правовых норм, проведения ревизий и 

мониторинга, исследований и разработок, а также в целях контроля качества). Кроме того, 

мы можем предоставлять нашему концерну доступ к вашим персональным данным, если эти 

компании снабжают нас своими продуктами и услугами, например, системами 

информационных технологий. 

 

 

5.2 Мы будем предоставлять доступ к вашим персональным данным третьим сторонам 

следующих категорий: 

 (a) нашим поставщикам услуг и субподрядчикам, включая, помимо прочего, платежные 

системы, поставщиков технических услуг, страховщиков, поставщиков логистических услуг и 

провайдеров облачных сервисов; 

 (b) вашему работодателю или агентству трудоустройства; 

 (c) розничным предприятиям, чьим клиентом вы являетесь; 

 (d) государственным инстанциям (включая сотрудников таможенных органов); 

 (e) врачам и медикам, работающим по контракту на предприятии, а также медикам, 

проводящим тестирование на наркотики и алкоголь (если это используется); 

 (f) компаниям, помогающим нам с маркетингом, рекламой и коммерческим продвижением, 

а также 

 (g) провайдерам аналитических и поисковых модулей, помогающих нам совершенствовать 

и оптимизировать наш веб-сайт и программное приложение. 

 Для всех третьих сторон, которым мы предоставляем доступ к вашим персональным 

данным, возможность их использования ограничивается (по закону или согласно договору) 

целями обслуживания нашей компании. Мы всегда гарантируем, что третьи стороны, 
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которым предоставляется доступ к вашим персональным 

данным, будут соблюдать свои обязанности в сфере обеспечения конфиденциальности и 

безопасности в соответствии с настоящим регламентом и применимыми законами. 

5.3 Кроме того, мы будем предоставлять доступ к вашим персональным данным сторонним 

организациям с следующих случаях: 

 (а) если это отвечает нашим законным интересам в рамках ведения, расширения и развития 

нашего бизнеса: 

 в случае продажи или покупки каких-либо предприятий или имущества, мы можем 

сообщить ваши персональные данные потенциальному покупателю или продавцу этого 

предприятия или имущества; 

 если почти все имущество компании «Asahi» или одна из ее дочерних компаний перейдет в 

собственность сторонней организации – в таком случае персональные данные, которыми 

располагает компания «Asahi», будут частью передаваемого имущества; 

 (b) если на нас ложится обязанность сообщить ваши персональные данные или 

предоставить к ним доступ в целях соблюдения определенных требований закона, 

выполнения законных требований представителя государственных или правоохранительных 

органов, а также в рамках исполнения законов определенных государств, осуществления 

прав или предотвращения незаконной деятельности; 

 (c) в целях обеспечения возможности требовать соблюдения или осуществления своих 

условий или исполнения другого договора, возможности реагировать на утверждения 

оппонентов,  

 

отстаивать свои права или права третьей стороны, обеспечивать безопасность людей или 

предотвращать незаконные действия, либо 

 (d) в целях обеспечения возможности защищать права, имущество или заботиться о 

безопасности Компании, наших сотрудников, клиентов или других лиц. В рамках этого 

может происходить обмен персональными данными с другими организациями в целях 

защиты от мошенничества и ограничения кредитного риска. 

5.4 Мы также можем сообщать и использовать приведенные в анонимную форму, 

консолидированные отчеты и статистику о пользователях нашего веб-сайта и программного 

приложения, наших товарах и услугах, а также о взаимодействии с нами и нашими 

торговыми марками в социальных сетях – с целью составления внутренних корпоративных 

отчетов или отчетов для нашего концерна или для другой сторонней организации, а также 

для рекламных и маркетинговых целей. Все эти приведенные в анонимную форму, 

консолидированные отчеты и статистика не дают возможности идентифицировать личность 

наших пользователей. 
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5.5 Если ранее четко не сказано иное, мы никогда не будем 

предоставлять сторонней организации доступ к вашим персональным данным, продавать 

или сдавать их в наем без предварительного уведомления и, по мере необходимости, 

получения на это вашего согласия. Если вы дали согласие на конкретное использование 

ваших персональных данных, однако позднее передумали, то следует связаться с нами, и мы 

прекратим это использование. 

6. Хранение персональных данных 

Мы не храним ваши персональные данные дольше, чем это необходимо для целей, ради 

которых они обрабатываются. Срок, в течение которого нами хранятся персональные 

данные, зависит от цели их сбора и использования и/или обусловлен соблюдением 

соответствующих законов и необходимостью формирования, реализации или защиты 

наших законных прав. 

7. Ваши права 

7.1 У вас есть определенные права, связанные с вашими персональными данными. Если вы 

хотите узнать больше об этих правах или воспользоваться некоторыми из них, свяжитесь с 

нами в любое время по электронной почте: personaldataprotection@eu.asahibeer.com 

(форма первичного запроса). У вас есть право потребовать от нас: 

 (a) предоставления доступа к вашим персональным данным, находящимся в нашем 

распоряжении; 

 (b) обновления устаревших или неверных персональных данных о вас; 

 (c) удаления ваших персональных данных, находящихся в нашем распоряжении; 

 (d) ограничения способа обработки ваших персональных данных; 

 (e) запрета обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга; 

 (f) предоставления или непредоставления ваших персональных данных сторонним 

поставщикам услуг; 

 (g) предоставления копии ваших персональных данных, находящихся в нашем 

распоряжении; 

 

 (h) рассмотрения обоснованных возражений против использования нами ваших 

персональных данных. 

7.2 Мы рассмотрим все эти требования и в разумные сроки отреагируем на них (в любом 

случае не позднее, чем в предписанные законом сроки). Однако, имейте в виду, что такие 

запросы могут не распространяться на некоторые персональные данные при определенных 

обстоятельствах. 
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7.3 Если возникнет случай подобного исключения, мы 

сообщим вам об этом в ответе на запрос. Прежде чем отреагировать на ваш запрос, мы 

можем потребовать от вас информацию, необходимую для подтверждения вашей личности. 

8. Маркетинг 

8.1 Мы можем собирать и использовать ваши персональные данные для целей маркетинга 

посредством электронной почты, программных приложений, телефонных разговоров и 

почтовых отправлений. 

8.2 Мы можем отправлять вам определенные маркетинговые сообщения (включая 

электронную маркетинговую связь с текущими клиентами), если это отвечает нашим 

законным интересам в целях маркетинга и развития бизнеса. 

8.3 Однако, мы всегда будем спрашивать вашего согласия на прямую маркетинговую связь в 

тех случаях, когда этого требует закон, а также, если мы намерены в маркетинговых целях 

сообщить ваши персональные данные третьей стороне. 

8.4 Если вы желаете, чтобы мы перестали отправлять вам маркетинговые сообщения, 

можете в любой момент связаться с нами по эл. почте: 

personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 

9. Перемещение персональных данных 

9.1 Персональные данные могут использоваться, храниться и/или стать доступными за 

пределами ЕЭЗ лицам, которые являются нашими сотрудниками, сотрудниками других 

членов концерна или внешних источников. Это может осуществляться в целях, описанных 

выше, в разделе 1.2, в рамках предоставления наших услуг вам или вашему работодателю, в 

целях получения услуг от вас или от внешних источников, для проведения банковских 

операций и/или предоставления поддержки. Более подробная информация о том, кому мы 

можем сообщать ваши персональные данные, приведена выше, в части 5. 

9.2 Если персональные данные о вашей личности передаются такому члену нашего 

концерна, находящемуся за пределами ЕЭЗ, или внешним источникам, то нами 

принимаются соответствующие меры для того, чтобы получатель ваших персональных 

данных адекватным образом защищал их в соответствии с настоящим регламентом о 

защите конфиденциальности. Помимо прочего, в эти меры может входить следующее: 

 (a) если субъект находится в США – заключение стандартных договорных обязательств, 

утвержденных Европейской комиссией, или гарантия присоединения к Соглашению о 

защите конфиденциальности ЕС-США (EU-US Privacy Shield, подробнее – на сайте 

https://www.privacyshield.gov/welcome); либо 
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 (b) если субъект находится за пределами ЕЭЗ (включая 

Японию) – заключение стандартных договорных обязательств, утвержденных Европейской 

комиссией. 

9.3 Более подробную информацию о мерах, которые мы предпринимаем для защиты ваших 

персональных данных в этих случаях, можно получить по запросу в любое время, 

связавшись с нами по электронной почте: personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 

10. Безопасность 

10.1 Компания уделяет большое внимание защите персональных данных от потери, 

неправомерного использования, раскрытия, изменения, несанкционированного доступа, 

недоступности и уничтожения и принимает все разумные меры предосторожности для 

защиты их конфиденциальности, включая соответствующие организационные и технические 

меры. Организационные меры включают в себя механизмы контроля, ограничивающие 

физический доступ к нашим помещениям, обучение персонала и хранение материальных 

копий в запираемых на ключ картотеках. Технические меры включают использование 

шифрования, паролей для доступа к нашим системам и использование антивирусного 

программного обеспечения. 

10.2 При предоставлении персональных данных они могут передаваться по Интернету. 

Несмотря на то, что мы прилагаем максимальные усилия для защиты предоставляемых вами 

персональных данных, передача через Интернет не является полностью безопасной. 

Поэтому вы принимаете к сведению и соглашаетесь с тем, что мы не можем гарантировать 

безопасность ваших персональных данных, передаваемых вами на наш веб-сайт, и что такая 

передача осуществляется на ваш риск. Получив ваши персональные данные, мы сразу же 

применяем строгие процедуры и функции безопасности для предотвращения 

несанкционированного доступа к ним. 

10.3 Если вы получили от нас (или самостоятельно выбрали) пароль для доступа по 

Интернету к своей учетной записи, то вы сами несете ответственность за его сохранение в 

секрете. Мы требуем, чтобы вы никому не сообщали свой пароль. 

11. Сторонние веб-сайты 

На нашем веб-сайте, в мобильном приложении и на страничках в социальных сетях могут 

находиться ссылки на сторонние веб-сайты, в том числе принадлежащие нашим 

партнерским сетям и компаниям, входящим в наш концерн. Имейте в виду, что настоящий 

регламент о защите конфиденциальности распространяется только на персональные 

данные, собираемые нами посредством нашего веб-сайта, программного приложения и 

страничек в социальных сетях, либо на данные, получаемые нами из внешних источников, и 

что мы не можем нести ответственность за ваши персональные данные, собираемые и 

хранимые третьими сторонами. Веб-сайты третьих сторон используют свои собственные 

условия и регламенты о защите конфиденциальности, которые следует внимательно 

прочесть, прежде чем отправлять на эти сайты какие-либо персональные данные. Мы не 
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занимаемся рассмотрением и утверждением этих сторонних 

веб-сайтов, их условий и регламентов и не несем ответственности за них. 

 

 

 

 

12. Изменение нашего регламента по защите конфиденциальности 

Мы можем периодически обновлять наш регламент о защите конфиденциальности. Все 

предстоящие изменения регламента по защите конфиденциальности будут публиковаться 

на этой веб-странице, и вы будете получать уведомления о них по электронной почте. 

Регулярно заходите на эту веб-страницу и проверяйте наличие обновлений или изменений 

нашего регламента по защите конфиденциальности. Продолжая использовать наши услуги и 

наш веб-сайт или предлагая и/или предоставляя нам свои услуги, вы тем самым 

подтверждаете, что прочли и поняли текущую версию нашего регламента по защите 

конфиденциальности. 

13. Другие вопросы или подача жалоб 

13.1 Если у вас возникнут какие-либо вопросы или жалобы относительно сбора, 

использования или хранения нами ваших персональных данных, или если вы захотите 

воспользоваться какими-либо своими правами, связанными со своими персональными 

данными, свяжитесь с нами по адресу электронной почты: 

personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Мы рассмотрим все проблемы или споры 

относительно использования или разглашения ваших персональных данных и постараемся 

решить их. 

13.2 Вы также можете подать жалобу в местный орган по защите данных в стране 

Европейского союза, где находится наша компания или где мы обрабатываем персональные 

данные, касающиеся предложения вам товаров или услуг в Европейском союзе. Если вы не 

уверены, с каким из органов по защите персональных данных вам следует связаться, 

обратитесь за помощью в юридический отдел по адресу: legalservices@asahibeer.com. Кроме 

того, если вы считаете, что ваши права были нарушены, можете потребовать возмещения 

через местные суды. 

Процедуры, описанные в настоящем регламенте по защите конфиденциальности, отражают 

текущие принципы защиты конфиденциальности по состоянию на 25.05.2018. 

г. Пльзень, дата: 13. 4. 2018 

 


